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ПОД ЭГИДОЙ

• Министерства здравоохранения Омской области • Омского государственного медицинского универ-
ситета; кафедры акушерства и гинекологии №1 и кафедры акушерства и гинекологии №2 • Российского 
университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного 
медицинского образования • Ассоциации акушеров-гинекологов Омской области • Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, аку-
шерство, бесплодный брак» 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СУББОТНИКА

Кролевец Элеонора Николаевна, зам. министра здравоохранения Омской области (Омск)
Писклаков Андрей Валерьевич, докт. мед. наук, проф., проректор по научно-исследовательской работе Омского 
государственного медицинского университета, зав. кафедрой детской хирургии педиатрического факультета того 
же университета (Омск)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафед рой аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы наро-
дов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист по аку-
шерству и гинекологии Минздрава РФ в Сибирском федеральном округе, зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии Кемеровского государственного медицинского университета, президент Кемеровской региональной 
общественной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов», член МАРС  (Кемерово)
Савельева Ирина Вячеславовна, докт. мед. наук, доц., главный внештатный специалист по акушерству и гинеколо-
гии Минздрава Омской области, зав. кафед рой акушерства и гинекологии №1 Омского государственного медицин-
ского университета, член МАРС (Омск)
Баринов Сергей Владимирович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №2 Омского госу-
дарственного медицинского университета, член МАРС (Омск)

Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, зам. главного врача по акушерству и гинекологии городской кли-
нической больницы №70 им. Е.О. Мухина, зав. перинатальным центром той же больницы, доц. кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва)
Кравченко Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии №1 Омского го-
сударственного медицинского университета, президент Ассоциации акушеров-гинекологов Омской области, член 
МАРС (Омск)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии  
с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Мо-
сква) 
Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой клинической 
лабораторной диагностики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского универси-
тета, зав. отделом микробиологии Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродук-
тологии им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктив-
ной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС  
(Москва)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и  ги-
некологии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, руководитель Центра восстановительного лечения миомы матки, пре-
зидент Межрегионального исследовательского общества миомы матки, член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пери-
натологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, ведущий эксперт рабочей груп-
пы МАРС «Эндокринология женского организма» (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной меди-
цины ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессионального образования Перво-
го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической 
фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского 
того же университета, член МАРС (Москва)



ПРОГРАММА СЕМИНАРА

   * Не входит в систему НМО. При поддержке STADA.

10.30  
7.30  

(Омск)
(мск)

10 
мин

Приветственные слова 
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
докт. мед. наук, проф. (Москва)
Савельева Ирина Вячеславовна, докт. мед. наук, доц., главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Омской области (Омск)

10.40  
7.40 

(Омск)
(мск)

30 
мин

Хроническая тазовая боль
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
докт. мед. наук, проф. (Москва) 

11.10  
8.10 

(Омск)
(мск)

25 
мин

Способ профилактики ранних преждевременных родов  
у беременных с предлежанием плаценты
Баринов Сергей Владимирович, докт. мед. наук, проф. (Омск)

11.35  
8.35 

(Омск)
(мск)

25 
мин

Выбор препарата для лечения вагинальных инфекций*
Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель науки РФ, проф.  
(Санкт-Петербург)

12.00  
9.00 

(Омск)
(мск)

25 
мин

Эндометриоз: актуальная стратегия лечения и профилактики
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, проф. (Москва)

12.25  
9.25 

(Омск)
(мск)

25 
мин

Раздражая болевые точки — тактика клинициста при боли,  
вызванной эндометриозом: step by step
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.50  
9.50 

(Омск)
(мск)

25 
мин

ДДМЖ и пролиферативные риски: предупреждаем и преодолеваем. 
Клинический практикум 
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.15  
10.15 

(Омск)
(мск)

25 
мин

Гиперандрогения: обследуем, ставим диагноз, назначаем терапию 
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

13.40  
10.40 

(Омск)
(мск)

25 
мин

Управление рисками ВПЧ-инфицирования шейки матки
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, проф. (Москва)

14.05  
11.05 

(Омск)
(мск)

25 
мин

Один на один с «плохим мазком». Как выбрать терапию  
в современных реалиях?
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

14.30  
11.30 

(Омск)
(мск)

25 
мин

Опыт лечения вагинальных инфекций у беременных с НКИ COVID-19
Кравченко Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф. (Омск)  

14.55  
11.55 

(Омск)
(мск)

25 
мин

Современная парадигма локальной МГТ: взгляд сквозь призму 
клинических рекомендаций
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.20  
12.20 

(Омск)
(мск)

25 
мин

Железо и его миссия: биологические функции,
причины и последствия снижения
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.45  
12.45 

(Омск)
(мск)

25 
мин

Недостаточность витамина D в период пандемии COVID-19 и не только. 
Почему восполняем «по умолчанию»?
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)



16.10  
13.10 

(Омск)
(мск)

20 
мин

От прегравидарной подготовки к успешному вынашиванию.   
Что должен предусмотреть клиницист?* 
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.30 
13.30 

(Омск)
(мск)

20 
мин

Новые рекомендации ВОЗ по микронутрициальной поддержке 
беременности. Контраверсии с Российскими клиническими 
рекомендациями*
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.50  
13.50 

(Омск)
(мск)

25 
мин

Клинические рекомендации по преждевременным родам.  
Критическое осмысление, разбор клинических ситуаций
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. (Москва)

17.15  
14.15 

(Омск)
(мск)

10 
мин

Дискуссия

17.25  
14.25 

(Омск)
(мск)

10 
мин

Розыгрыш призов от StatusPraesens

 * Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер». 
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VII ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНФЕКЦИИ

И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

praesens.ru

praesens

f stpraesens

statuspraesens

+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975
ova@praesens.ru

ОНЛАЙН-ФОРМАТ

• Репродуктивная инфектология XXI века.
• COVID-19 в гинекологии и акушерстве.
• Инфекционная безопасность акушерского стационара.
• Новости соседствующих микробиомов.
• Лабораторная диагностика.
• Противомикробная терапия.
• Инфекции влагалища, вульвы и шейки матки.
• Инфекции и беременность.
• Вирусные атаки в период гестации.
• Воспалительные заболевания органов малого таза.

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2021/all-R/infick/



